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Сохранение дружбы между народами – 

лучший памятник Заурбию Налоеву

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Кредит «Госконтракт» от Россельхозбанка
Новый кредитный продукт от Россельхозбанка 
– «Госконтракт» – дает возможность  малому 
и среднему бизнесу использовать заемные 
средства для обеспечения заявки на участие 
в конкурсе и исполнения государственного и 
муниципального контракта до 150 млн. рублей.

Волонтеры отправляются на Кубань 
МАШУК-2012МАШУК-2012

На всекавказском молодежном форуме «Ма-
шук-2012» формируется волонтерский отряд для лик-
видации последствий наводнения на Кубани. 

В Региональной  общественной при-
емной  председателя партии «Единая 
Россия» Д. Медведева, расположенной 
по адресу:   г. Нальчик, пр. Ленина, 48, 
открыт пункт сбора пожертвований 
для оказания помощи пострадавшим 
в наводнении в Краснодарском крае. 
Аналогичные пункты сбора помо-
щи уже функционируют и в местных 
общественных приемных в районах 
республики.

ООткрыт пункт сбора пожертвованийткрыт пункт сбора пожертвований

В его составе уже 40 добро-
вольцев – членов Молодежно-
го парламента Ставрополья, 
специалистов по работе с 
молодежью, представителей 
казачества, студентов, активи-
стов Кавказских Минеральных 
Вод и восточной зоны края.  К 
ребятам готовы присоединить-
ся волонтеры из патриотиче-
ского клуба «Путин» и строи-

тельных отрядов Чеченской 
Республики. Стать участником 
команды добровольцев также 
может каждый желающий. 

Ребята будут заниматься 
санитарной очисткой, вос-
становительными работами 
на социальных объектах и в 
целом всем тем, что поможет 
кубанцам быстрее вернуться к 
нормальной жизни.  

В лагере по-прежнему идет 
сбор средств в помощь постра-
давшим, за первую смену машу-
ковцам удалось внести в общую 
копилку 22,5 тысячи рублей. 

Автобус с волонтерами от-
правился из Пятигорска в 
Крымск 11 июля. Еще один 
рейс будет организован из 
Ставрополя.  

Контактные телефоны ор-
ганизаторов акции: Рузанна 
Хаимова – 8-962-448-19-93, 
Сергей Кулагин –  8-988-
757-12-51, Артем Камаш – 
8-906-466-67-60, Александр 
Томилов – 8-928-963-23-80.

У молодых бизнесменов – свой саммит
Более 600 молодых предпринимателей округа с сум-
марным оборотом более десяти млрд. рублей примут 
участие в работе Первого молодежного экономи-
ческого саммита на Северном Кавказе, который 
пройдет 15 июля в рамках форума «Машук 2012». 

Организатором саммита 
выступает Ассоциация моло-
дых предпринимателей Рос-
сии при поддержке аппарата 
полномочного представителя 
Президента в СКФО. Он ста-
нет стартовой площадкой 
общения молодежного биз-

нес-сообщества с ключевыми 
институтами развития округа. 
В качестве спикеров на меро-
приятии выступят представи-
тели Северокавказского банка 
Сбербанка России, «Курортов 
Северного Кавказа», «Кор-
порации развития Северного 

Кавказа», института социаль-
но-экономических исследо-
ваний, международных кон-
салтинговых компаний и др. 
«Для нас проведение саммита 
– значительный шаг вперед на 
пути развития молодежного 
предпринимательства на тер-
ритории округа, интеграции 
молодых предпринимателей 
в реализацию инфраструк-
турных проектов развития 
Северного Кавказа», – отме-
тила член президиума, пред-
седатель координационного 
совета АМПР по Северному 
Кавказу Ольга Куценко.

Для перечисления  средств открыт 
специальный расчетный счет:

ИНН 2309030678 КПП 230901001 Крас-
нодарское краевое отделение Обще-
российской общественной организации 
«Российский Красный Крест» Красно-
дарское отделение № 8619 Сбербанка 
России

к/с 30101810100000000602
БИК 040349602 
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа:  добровольное 

пожертвование гражданам, пострадав-
шим от наводнения  в Краснодарском 
крае в 2012 году.

На малой родине а малой родине 

Сегодня я еду в санаторий «Гру-
шевая роща» – именно там оста-
новились ребята. Представляю их 
взрослыми, смуглыми, с большими 
глазами и своенравным характером. 
Доезжаю… Длинные ступеньки ве-
дут меня к первому корпусу пункта 
назначения. Захожу… Куда идти 
дальше, не знаю, решаюсь спро-
сить у вахтера. Место мне указали 
верно, но имя куратора назвать так 
и не смогли – удивляет: там же не 
пять групп с гостями из зарубежья, 
и даже не две!

Меня предупредили: с 10  до 12 
часов ребят обучают разговорной 

речи и грамоте на кабардинском 
языке – они все же кабардинцы. За-
нятие уже началось, я села поодаль и 
стала ждать перерыва. Уже тогда мое 
представление о них стало меняться. 
В группе из 32 человек возрастом 
от тринадцати до девятнадцати лет 
только один был смуглым, а сво-
енравных не оказалось вообще. Я 
наблюдала за ходом урока, и меня 
приятно удивляло их поведение: ни-
кто не разговаривал, не шумел, все 
внимательно слушали – происходя-
щее их действительно интересовало. 
Преподаватель педагогического 
колледжа КБГУ Людмила Мукужева 

обучала детей звукам кабардинского 
алфавита, ведь только пять человек 
из них понимают язык и лишь трое 
говорят на нем. Учительнице помо-
гал как раз один из понимающих и 
говорящих приезжих – Ахмед. Парень 
создавал впечатление человека с 
педагогическим образованием: под-
ходил к каждому и слушал, кто как 
произносит те или иные звуки, при 
этом он поправлял, где надо, а где 
надо – хвалил и постоянно улыбался. 
Ахмед, к тому же, переводил с кабар-
динского на турецкий все, что говори-
ла Людмила Хабаловна. Атмосфера 
была непринужденная, ребята сидели 

по периметру комнаты на мягких 
диванах. Единственное, что у меня 
вызвало недоумение, – занятия про-
водились в не совсем благоприятных 
для обучения условиях: школьная 
доска представляла собой фанеру на 
ножках, а мел был зеленого цвета. В 
холл постоянно кто-то заходил, ведь 
другим отдыхающим было интересно, 
что там происходит. По словам Л. Му-
кужевой, научиться сложному кабар-
динскому языку в такой обстановке 
нелегко, но у детей все получалось, и 
после каждого выученного слога они 
радостно аплодировали.

(Окончание на 2-й с.)

Первого июля в Кабардино-Бал-
карию приехала группа наших 
соотечественников из Турции. Про-
будут они тут недолго – пятнадцать 
дней. Мне непременно захотелось 
пообщаться с ними, узнать о чув-
ствах, которые они испытывают, 
находясь на малой родине.
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Кредит «Госконтракт» по-
зволяет предпринимателям 
участвовать в государствен-
ных и муниципальных закуп-
ках сельскохозяйственной 
продукции, а также иных 

товаров и услуг. Максималь-
ный объем финансирования 
для обеспечения заявки со-
ставляет до 3 млн. рублей, 
исполнения контракта – до 
45 млн. рублей.  Банком 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Кондуктор, 
нажми на тормоза

Три тысячи рублей ему 
было предложено как члену 
аттестационной комиссии про-
фессиональных качеств кан-
дидатов на вакантные места.  
Ш. хотел получить хорошую 
рекомендацию и содействие 
в приеме на работу. Однако 
мастер от денег отказался. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 
1 статьи 204 УК РФ (коммер-
ческий подкуп).  Предвари-
тельное следствие  раскрыло 

и другие стороны личности Ш. 
Оказалось, что этот человек 
причастен к семи эпизодам 
преступления, связанного с 
наркотиками и покушением  
на хищение 14 тормозных 
вагонных колодок стоимостью 
в четыре с половиной тысячи 
рублей.   

Свою вину Ш. признал 
полностью.  Нальчикским 
транспортным прокурором 
уголовное дело направлено в 
городской суд.

45-летний нальчанин совершил умышленное 
преступление против интересов службы в ком-
мерческой организации. По словам заместителя 
прокурора Нальчикской транспортной прокура-
туры Руслана Жемухова, в служебном кабинете 
мастера производственного участка технического 
обслуживания пассажирских вагонов станции 
Нальчик пассажирского вагонного депо «Феде-
ральной пассажирской компании» Ш. попытался 
подкупить мастера. 

Аналогичное преступление раскрыто и полицейскими  
Чегемского района, задержавшими ранее судимого за 
кражи жителя с. Яникой, похитившего металлические из-
делия в поселке Звездный.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Прово-
дится расследование, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Полицейские Майского района задержали тро-
их мужчин, двое были ранее судимы за кражи и 
разбой. Из незапертого частного домовладения 
они похитили партию металлических решеток.

предусмотрена возможность 
установления индивидуаль-
ного графика погашения за-
долженности. 

Новый краткосрочный кре-
дит дополняет линейку стан-
дартных продуктов Россель-
хозбанка для субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, в том числе для органи-
заций потребительской коопе-
рации системы Центросоюза 
России, и направлен на расши-
рение финансовой поддержки 
этой категории клиентов.  

Олег ХАШУКАЕВ

Все случилось, когда он, 
выйдя из привокзального 
кафе «777», сел в свою ма-
шину и тронулся с места… 
Всю ночь хирурги Баксанской 
районной больницы боролись 
за жизнь сорокапятилетне-
го мужчины, которому от 
взрыва подложенной под 
днище автомобиля бомбы 
оторвало ноги. Их пришлось 
ампутировать, зашивать со-
суды, медики то и дело реа-

нимировали работу сердца, 
которое, несмотря на все 
усилия врачей, к восьми утра 
остановилось. Анзор Алоков 
умер, не приходя в сознание, 
так и не узнав о том, что ли-
шился ног. Останься он жив, 
эта трагедия могла вывести 
его с переднего края борьбы 
с экстремизмом, где он нахо-
дился с того самого дня, как 
на Кавказе появились первые 
террористы, бросившие вы-

Рядовой подвиг майора Алокова
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

9 июня в 23 часа 23 минуты в Баксане про-
гремел взрыв такой силы, что его услышали во 
всем городе. Это было покушение на жизнь 
майора ФСБ, старшего оперуполномоченного 
Баксанского подразделения УФСБ России по 
КБР Анзора Алокова.

зов государственному строю и 
установленному порядку. 

По словам тех, кто долгое 
время работал бок о бок, воспи-
тывал, растил, обучал, кто ему 
подчинялся или им руководил, 
такой поворот событий лишил 
бы его смысла жизни. Он де-
лал дело, которое целиком и 
полностью соответствовало его 
убеждениям. Анзор ненавидел 
безумную исступленность экс-
тремизма, считал терроризм 
абсолютным злом, презирал 
за коварство и подлость, дей-
ствия из-за угла, удары в спину, 
безразличие к тому, кто станет 
целью – вооруженный боец, 
ребенок или старик. И он не 
раз на деле доказывал свое 
отношение к делу, которому 
служил верой и правдой. 

(Окончание на 3-й с.)

Люди сядут за металл

«Мы потеряли великого 
адыга, – сказал Леонид Ла-
кербая. – Нет ни одной аб-
хазской семьи, в которой бы 

не знали, кто такой Заур На-
лоев. Его вклад в завоевание 
свободы Абхазии и развитие 
братских отношений наших 

Делегация Республики Абхазия во главе с Председа-
телем Правительства Леонидом Лакербая посетила 
Кабардино-Балкарию, чтобы выразить соболезнова-
ния семье и близким выдающегося ученого и обще-
ственного деятеля, заслуженного деятеля культуры 
Абхазии, заслуженного деятеля науки КБР, народного 
писателя КБР Заурбия Налоева.

народов бесценен. Наша за-
дача – не потерять созданные 
ценности. Сохранить мосты 
между нашими народами, 
созданные такими великими 
людьми, как Налоев и Со-
сналиев, будет лучшим во-
площением нашей памяти о 
них. Надо развивать и при-
умножать традиции дружбы и 
взаимопомощи, чтобы в мир-
ное время сохранилось наше 
единство, которое в тяжелые 
дни испытаний поистине не 
знало границ». 

(Окончание на 2-й с.)

МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Посылки с гуманитарной помощью и денежные переводы пострадав-
шим на Кубани можно направлять по почте бесплатно.
Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от раз-
рушительного наводнения, произошедшего 7 июля 2012 года в Крас-
нодарском крае, ФГУП «Почта России» организовало бесплатную 
пересылку посылок от населения с гуманитарной помощью, а также 
денежных переводов с пожертвованиями.

К бесплатной пересылке в почтовых от-
правлениях принимаются следующие вещи*:

• средства личной гигиены (шампуни, зуб-
ная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

• моющие и дезинфицирующие средства;
• дешевые мобильные телефоны;

• постельное белье;
• полотенца, подушки, одеяла;
• одежда, обувь.
(*) Отправка перечисленных вещей, быв-

ших в употреблении, не допускается.
(Окончание на 2-й с.)



2 12 ИЮЛЯ 2012 ГОДА12 ИЮЛЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222
ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯКОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Президент России Владимир Путин под-
писал Указ «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образова-
ния и науки», в котором даны конкретные  
поручения Правительству Российской 
Федерации и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции по дальнейшему совершенствованию 
государственной политики в области 
образования и науки и подготовке ква-
лифицированных специалистов с учетом 
требований инновационной экономики. 

В 
данном документе ак-
кумулированы прак-
тически все ключе-

вые направления развития 
и поддержки образования и 
науки, сформулированные 
В. Путиным в авторских про-
граммных статьях, посвя-
щенных проблемам социаль-
ной сферы, а также в отчете о 
деятельности Правительства 
РФ, с которым глава государ-
ства, еще будучи в статусе 
премьер-министра, выступал 
в Государственной Думе.  

Первоочередной задачей 
обозначено внесение в июле 
2012 г. в Государственную 
Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
проекта федерального за-
кона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Сле-
дует отметить, что принятие 
данного закона существенно 
затянулось (планировалось 
его принять до конца 2011 
года). Текст законопроекта 
широко обсуждался в откры-
том доступе в сети Интернет, 
с учетом поступивших заме-
чаний и предложений коррек-
тировался, в результате его 
третья редакция значительно 
отличается от первой. Будем 
надеяться, что депутаты Гос-
думы нового созыва примут 
в установленный срок этот 
давно ожидаемый, важный 
не только для системы об-
разования, но и для страны 
в целом закон.

В
первые в норматив-
ном правовом акте 
такого уровня – указе 

Президента РФ – постав-
лена задача разработать и 
утвердить в декабре 2013 г. 
Концепцию развития мате-
матического образования 
в Российской Федерации 
на основе аналитических 
данных о состоянии мате-
матического образования 
на различных уровнях об-
разования. Наверное, это не 
случайно, потому что сегодня 
многие математики выска-
зывают мнение о том, что 
российское математическое 
образование находится под 
угрозой полного уничтоже-
ния. Многочисленные аргу-
менты, подтверждающие 
данный тезис, содержатся в 
трудах и решениях Всерос-
сийской конференции по ма-
тематическому образованию 
(Дубна, сентябрь 2000 года), 
в решении Ученого совета 
Математического института 
Академии наук (ноябрь 2001 
года), в решении Московско-
го математического обще-
ства (ноябрь 2001 года), в 
многочисленных газетных 
публикациях и выступлени-
ях крупнейших российских 
ученых, причем не только 
математиков. Безусловно, 
судить о полноте и одно-
значности данных решений 
должны специалисты, однако 
необходимо подчеркнуть, 
что выпускники российских 
школ демонстрируют недо-
статочный уровень подготов-
ки по математике. Об этом 
свидетельствуют результаты 

ЕГЭ по данному предмету. 
Так, по данным Рособрнад-
зора, в целом по Российской 
Федерации средний балл по 
математике в 2010 году со-
ставил 43,7, в 2011 – 47,5, т.е. 
менее 50 процентов от общей 
суммы баллов.

Тема единого государ-
ственного экзамена также 
присутствует в указе: Пре-
зидент России ориентирует 
исполнителей на разработку 
и реализацию до конца дека-
бря 2012 г. мер, направлен-
ных на повышение эффек-
тивности ЕГЭ.

С
тавя задачу достиже-
ния к 2016 году 100 
процентов доступ-

ности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте 
от трех до семи лет, глава 
государства дает поручение 
Правительству РФ совместно 
с органами исполнительной 
власти субъектов РФ при-
нять к сентябрю 2012 г. меры, 
направленные на ликвида-
цию очередей на зачисление 
детей данной возрастной 
категории в дошкольные об-
разовательные учреждения, 
предусмотрев расширение 
форм и способов получения 
дошкольного образования, в 
том числе в частных детских 
садах. Следует признать, что 
задача непростая, т.к. для 
ее реализации требуются 
значительные финансовые 
ресурсы.

В Кабардино-Балкарии 
в последние годы наблю-
дается тенденция к увели-
чению численности детей 
дошкольного возраста, чему 
способствовало повышение 
рождаемости, обусловлен-
ное, в свою очередь, реали-
зацией мер господдержки 
семей с детьми. Так, по 
данным Минобрнауки КБР, 
за период с 2007 по 2011 год 
контингент детей-дошколь-
ников увеличился на 22934 
человека. За последние пять 
лет в республике было созда-
но 5937 дошкольных мест, что 
позволило увеличить охват де-
тей услугами дошкольного об-
разования до 69,7 процента. 
Однако на сегодняшний день 
свыше 6,5 тысяч детей со-
стоят в очереди на получение 
места в детском саду, а об-
разовательные учреждения, 
реализующие программы 
дошкольного образования, 
заполнены на 130 процентов. 

Ч
астичному решению 
данной проблемы бу-
дет способствовать 

участие республики в реа-
лизации мероприятий Феде-
ральной целевой программы 
развития образования на 
2011-2015 годы по направле-
нию «Модернизация регио-
нальных и муниципальных си-
стем дошкольного образова-
ния». Регионам, принявшим 
соответствующие программы 
развития дошкольного обра-
зования, на конкурсной осно-
ве будет выделена субсидия 
из федерального бюджета, 
целевое назначение которой – 
оборудование дополнительно 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

«Чегемводоканал» 
должен вернуть 

имущество муниципалитету 
Прокуратура Чегемского 

района проверила испол-
нение жилищно-коммуналь-
ного законодательства по 
водоснабжению населения.

Федеральный закон обязывает 
местную власть нести ответствен-
ность за организацию  электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжение. Между 
тем,  и.о. главы г.п. Чегем  без про-
ведения аукциона заключил с пред-
приятием «Чегемводоканал» договор 
аренды муниципального имущества 

Подростковое трудоустройство
Прокуратура Зольского района проверила исполне-

ние законодательства в сфере занятости и охраны труда 
несовершеннолетних. Инспектировалась Малкинская 
среднеобразовательная школа №3, заключившая до-
говора об организации временного трудоустройства 
27 подростков с районным Центром занятости. 

Трудовые соглашения заключались 
на месяц для «санитарной очистки и 
благоустройства территории образова-
тельного учреждения». Закон предписы-
вает гарантировать охрану здоровья не-
совершеннолетних, устанавливать для 
них нормы выработки и порядок оплаты 
труда. В нарушение этих требований 
в трудовых договорах не установлены 
ограничения  объема работ.

Кроме того, детей принимали на 
работу без предварительного обяза-

тельного медицинского осмотра, что 
лишало их права на справедливые 
условия труда, в том числе на такие, 
которые бы соответствовали требова-
ниям безопасности и гигиены.

В адрес директора школы внесе-
но прокурорское  представление об 
устранении выявленных нарушений 
законодательства,  виновное долж-
ностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности, сообщает 
пресс-служба прокуратуры КБР.

ЗАКОНЗАКОН

– водонасосных и канализационных 
сетей. По данному факту Чегемской 
прокуратурой подготовлен проект 
искового заявления о признании 
договора аренды муниципального 
имущества недействительным, оно 
должно быть возвращено местной 
администрации г.п. Чегем. В ее адрес 
внесено представление об устранении 
нарушений закона. Кроме того, в Че-
гемский районный суд направлен иск 
о признании действий главы местной 
администрации г.п. Чегем в орга-
низации водоснабжения населения 
незаконными и об обязательстве в 
установленный срок вернуть ситуа-
цию в правовое поле.

Предложенные Президентом 
меры усовершенствуют 

систему образования

Татьяна САЕНКО,  
заместитель Председателя Парламента КБР:

созданных дошкольных мест 
в образовательных учрежде-
ниях. 

В указе Президента России 
целый блок задач посвящен 
дополнительному образова-
нию. Еще в своей программ-
ной статье «Строительство 
справедливости. Социальная 
политика для России» Путин 
предложил вернуть систему 
дополнительного образова-
ния в сферу ответственности 
государства – на региональ-
ный уровень, оказывая при 
необходимости поддержку 
из федерального бюджета, 
а оплату педагогов дополни-
тельного образования, уро-
вень квалификации которых 
сопоставим с учительским 
(включая спортивные школы 
и школы искусств), поэтапно 
довести до уровня зарплаты 
учителей общеобразователь-
ной школы. Предложения о 
передаче субъектам Россий-
ской Федерации полномочий 
по предоставлению дополни-
тельного образования детям 
поручено подготовить уже к 
ноябрю 2012 года.

В 
качестве первоочеред-
ных задач в области 
общего образования 

также определены: разработ-
ка к июню 2012 г. комплекса 
мер, направленных на выяв-
ление и поддержку одаренных 
детей и молодежи; утверж-
дение в июле 2012 г. феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов 
среднего (полного) общего 
образования; обеспечение до 
конца 2013 года реализации 
мероприятий по поддержке 
педагогических работников, 
работающих с детьми из со-
циально неблагополучных 
семей.

Помимо этого, задан кон-
кретный вектор направлений 
развития и государственной 
поддержки сектора профес-
сионального образования и 
науки. И, что немаловажно 
для студентов, до конца июня 
2012 г. нуждающихся студен-
тов первого и второго курсов, 
обучающихся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерально-
го бюджета по программам 
бакалавриата и программам 
подготовки специалиста, име-
ющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», ожи-
дает повышение размера сти-
пендий до величины прожи-
точного минимума. Эта тема 
неоднократно поднималась на 
встречах В. Путина со студен-
тами российских вузов, и вот 
сегодня она подошла к стадии 
практической реализации.

В целом же не вызывает 
сомнений, что реализация ука-
занных мер государственной 
политики в области образо-
вания и науки будет способ-
ствовать совершенствованию 
отечественной системы об-
разования, создаст допол-
нительные стимулы для ее 
дальнейшего развития.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На этот раз занятие прод-

лилось до часу дня. Сразу по-
сле него все дружно отправи-
лись обедать. Однако многие 
приезжие признались, что 
им не очень нравится наша 
еда, им по вкусу что-то «бо-
лее европейское» – пицца, 
гамбургеры, хот-доги и кола.

После обеда мне удалось 
пообщаться с кураторами 
необычной группы. Уздамир 
Дзапил и Хичимэтс Бекалдий 
рассказали, что большинство 
детей – из турецкого города 
Кайсери, остальные с Анка-
ры, Стамбула и других горо-
дов страны. Все гости ока-
зались в Нальчике впервые, 
поездку организовало турец-
кое общество «Адыгэ Хасэ» 
при поддержке Госкомитета 
КБР по делам общественных 
и религиозных организаций. 
Дети познакомились друг с 
другом лишь в автобусе по 
пути в аэропорт.

«Мои родители очень об-
радовались, узнав, что я 
хочу поехать в Кабардино-
Балкарию. Они хотели, чтобы 
я подучил язык и посмотрел 
на город. Сами они никогда 
тут не были», – рассказал 
восемнадцатилетний Онер 
Вордум. Раньше кабардинцы 
в Турции жили в основном 
в селах большими поселе-
ниями, там все знали язык, 
и браки были в основном 
между «своими». Но вот 
уже около десяти лет моло-
дежь переезжает из сел в 
большие города. Общаются 
там, конечно, на турецком, 
межнациональные браки 
стали заключаться все чаще. 
Говорить в больших городах 
на кабардинском не с кем, 

и даже если человек пони-
мает, то способность к раз-
говорной речи утрачивается. 
На мой вопрос Сание Кара-
чай – одной из говорящих на 
кабардинском – «Ты будешь 
обучать своих детей родному 
языку?» она ответила: «Я бы 
очень хотела, чтобы они его 
знали, но не уверена, что 
смогу самостоятельно их ему 
научить». В Турции вышел 
указ о внесении в школьную 
программу одного часа ка-
бардинского языка для всех 
желающих в неделю, «Адыгэ 
Хасэ» проводит курсы по 
обучению кабардинскому 
– делается все, чтобы не до-
пустить исчезновения этого 
языка. Ведь, как сказал Ра-
сул Гамзатов, «если я буду 
знать, что мой язык завтра 
умрет, сегодня я умру сам». 

Программа пребывания 
детей в Кабардино-Бал-
карии очень насыщенная: 
поездки по музеям, на Че-
гемские водопады, Голу-
бые озера и чудо России 
– Эльбрус. Среди приезжих 
несколько человек с фа-
милией Бекалдиев, поэто-
му организаторы решили 
свозить их в родовое село 
Псыгансу. Перед отъездом 
домой состоится торже-
ственное подведение итогов 
конкурса на лучшее знание 
родного языка – тут стано-
вится понятным усердие 
ребят на занятиях. За не-
сколько часов, проведенных 
с ними, я многое поняла: 
это радушные и веселые 
люди. Меня приглашали 
приехать к ним в гости – в 
Турцию, и кто знает, быть 
может, в следующий раз я 
буду писать именно оттуда.

Елена КРЯТ

(Окончание и даже если человек пони
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Он передал семье Заурбия 

Налоева сочувственный адрес 
от Президента Республики 
Абхазия. 

Делегация, сопровождае-
мая министром образования 
и науки КБР Сафарби Шхагап-
соевым и председателем Со-
юза абхазских добровольцев 
Сергеем Яхогоевым, ознако-
милась с образовательными 

учреждениями республики, 
посетила школу №32 и про-
гимназию №34. 

Гости отметили, что до-
стойно содержать здание еще 
сложнее, чем построить, и по-
этому особенно восхищались 
чистотой, порядком и красо-
той помещений прогимназии, 
которой в этом году исполня-
ется 50 лет. Они интересова-
лись вопросами преподавания 
на родных языках и издания 

учебников. Посетовали на 
имеющуюся в их республике 
проблему нехватки кадров: 
«Наш университет выпускает 
в основном менеджеров, по-
этому в школах преподавать 
скоро будет некому». 

Снова и снова во время 
общения звучали слова о важ-
ности тесного сотрудничества 
на уровне глав республик, ми-
нистерств, ведомств и народов. 

Наталья БЕЛЫХ

Сохранение дружбы между народами –

лучший памятник Заурбию Налоеву

Министр образования Абхазии Даур Начкебиа, уполномоченный по вопросам 
взаимодействия с добровольцами Северного Кавказа при Президенте РА, 
главный редактор журнала «Школа и жизнь» Ляля Чамагуа, Председатель 

Правительства РА Леонид Лакербая, директор института педагогики РА Ирина Кокоскир, 
министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:
МЧС Краснодарского края, Краснодар, Почтамт 350000.
На посылке должно быть написано «Гуманитарная помощь». 
Посылки принимаются в открытом виде с целью исключения фактов отправки вещей, 

бывших в употреблении.
Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим 
от наводнения в Краснодарском крае:
тарифный сбор за денежный перевод не взимается.
Назначение платежа: добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наво-

днения в Краснодарском крае в 2012 году.
ИНН 2309030678
КПП 230901001 Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Российский Красный Крест» Краснодарское отделение № 8619 Сбербанка России 
К/С 30101810100000000602 
БИК 040349602 
Р/С 40703810330000000106

ФГУП «Почта России»

МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Нальчик поделен на секторы
«В условиях обостренной криминогенной 

обстановки долгосрочные дополнительные 
меры безопасности на практике доказали 
эффективность», – заявил на брифинге заме-
ститель начальника полиции по оперативной 
работе отдела МВД России по г. Нальчику 
полковник Азрет Маргушев. 

В подтверждение этих вы-
водов он привел статисти-
ческие данные, свидетель-
ствующие об оздоровлении 
криминогенной ситуации: 
почти наполовину сократилось 
количество зарегистрирован-
ных фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью и изнасилований, 
грабежей, квартирных краж, 
хулиганств, вымогательств, 
угонов. Тенденции к снижению 
проявились и в подростковой 
преступности, а также со-
вершенных группой. Почти 
наполовину возросло число 
раскрытых преступлений про-
шлых лет. 

Город поделен на секторы, 
где круглосуточно действуют 
мобильные группы, патрули-
рующие проблемные места. 
К последним, куда привле-
каются эти дополнительные 
патрульные наряды, Азрет 
Маргушев отнес дворы много-
квартирных домов, которые 

по его оценке в последнее 
время превращены в одну 
большую автостоянку. Он 
заметил, что, несмотря на 
постоянные предупреждения 
о необходимости оснащения 
машин средствами охраны 
и защиты, большинство вла-
дельцев продолжают бросать 
их на произвол судьбы. Чужой 
негативный опыт никого не 
учит, и объем работы для по-
лиции всегда обеспечен. 

По словам Маргушева, уве-
личилось число преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного и наркотическо-
го опьянения, почти на семь 
процентов – тяжких и особо 
тяжких. Возросло количество 
убийств, мошенничества, хи-
щений транспортных средств, 
на 34 процента стало больше 
преступлений, совершенных 
с использованием оружия. 
На стадии подготовки и по-
кушения предотвращено 33 
преступления. В этом, по сло-

вам А. Маргушева, немалая 
заслуга оперативников. 

За первое полугодие в 
Нальчике зарегистрировано 74 
хищения и угона автомобилей. 
Окончено и направлено в суд 
23 уголовных дела. В розыске 
находились 132 преступника, 
найдены 45. 

Бандподполье продолжает 
влиять на общий уровень 
криминогенной обстановки в 
столице КБР. С начала года 
зарегистрировано 17 фактов 
посягательств на жизнь со-
трудников правоохранитель-
ных органов. В производстве 
находилось 23 уголовных 
дела данной категории, из 
которых семь раскрыто, про-
должается  расследование 
шестнадцати.

Заместитель начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка отдела 
МВД России по г. Нальчику 
полковник Магомед Бечелов 
отнес к числу проблемных 
мест, нуждающихся в особом 
внимании, стадионы, рынки, 
площади и улицы, где про-
ходят митинги, политические 
и общественные акции. За 
полгода, сказал М. Бечелов, 
совместно с моторизирован-
ным полком проведено 809 
мероприятий по проверке 
территорий и обеспечению 
безопасности.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКАМОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА

Завершился республиканский конкурс 
«Лидер XXI века»

Завершился республиканский этап 
всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных  
общественных объединений «Лидер XXI 
века»,  десятый юбилейный этап которого 
пройдет в октябре в Нальчике. 

В нем приняли участие 15 
представителей из восьми 
муниципальных образований  
Кабардино-Балкарии.  Цель 
конкурса – выявление у кон-
курсантов коммуникативных 
качеств и лидерских способ-
ностей. 

Соревнования проходили 
в пяти возрастных группах, 
строгое жюри отобрало пятер-
ку наиболее подготовленных 
ребят, которые и представят 
Кабардино-Балкарию на все-

российском этапе конкурса 
«Лидер XXI века». Победите-
лями стали Карина Докшокова 
(г.о. Нальчик), Екатерина Сурко-
ва (г.о. Нальчик), Асият Мотта-
ева (Эльбрусский р-н), Марита 
Жамбекова (г.о. Нальчик), Га-
лина Доде-Ходе (г.о. Нальчик). 
Для них подготовка к участию 
во всероссийском конкурсе, где 
девушки должны презентовать 
свои социальные проекты,  про-
должится до октября.

Лилия ШОМАХОВА  
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КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

Умар Алиев, много сил от-
давая работе над созданием 
учебной литературы, профес-
сионально занимался этно-
фольклористикой, поэзией, 
драматургией, литературной 
критикой и проблемами ка-
рачаево-балкарской лингви-
стики.

К 100-летию ученого, о чем 
говорилось на  форуме, вышло 
в свет трехтомное издание  
«Избранные работы», выпу-
щенное издательством      М. 
и В. Котляровых. Это первая 
сводная публикация научно-
теоретических работ ученого, 
переводы поэтических произ-
ведений русских классиков и 
оригинальные произведения  
Алиева.

Авторитет любого народа 
определяют его передовые 
представители, к которым, 
несомненно, следует отнести 
Умара Алиева, сказала доктор 
филологических наук, препо-
даватель КЧГУ Зухра Караева. 
Любовь и интерес к истори-
ческой судьбе своего народа 
сделали Умара Алиева тем 
выдающимся ученым, каким 
мы его знаем.

На конференции выступили 
ученые из КБР, лично знавшие 
Умара Алиева. В их числе 
доктор филологических наук 
Жамал Гузеев, подчеркнув-
ший, что научное наследие 

Алиева не имеет тематических 
«пустот». К его работам не ос-
лабевает исследовательский 
интерес.

Следует заметить, что кон-
ференция, и особенно под-
готовка к печати «Избранных 
работ», состоялись благода-
ря активной позиции дочери 
ученого – Светланы Алиевой, 
избравшей по примеру отца 
филологическую науку целью  
своей деятельности. Кстати, 
С. Алиева является автором-
составителем трехтомника о 
12 депортированных народах 
«Так это было».

Поэт, президент Клуба писа-
телей Кавказа Салих Гуртуев 
остановился на поэтическом  
творчестве Умара Алиева, 
назвав его  прекрасным сти-
хотворцем, мастерски владев-
шим карачаево-балкарской 
поэтикой. «Его рифмы были 
безупречны, яркой – образная 
стилистика, сочен язык», – 
подчеркнул Салих Гуртуев, 
слушавший лекции Умара 
Баблашевича в годы учебы в 
КБГУ. 

В задачу настоящего учено-
го входит поиск неизведанных 
до него в науке путей. У. Алиев 
был первым из карачаево-бал-
карских ученых, занимавшихся 
философским толкованием 
нетронутых в языкознании 
проблем, на основе теорети-

Правофланговый языкознания
В КБГУ прошла международная  конференция «Язык, 
культура, этикет в современном полиэтническом про-
странстве», посвященная 100-летию со дня рождения 
Умара Алиева – видного ученого, языковеда, публи-
циста и поэта, первого на Северном Кавказе доктора 
филологических наук, работы которого получили ши-
рокую известность среди тюркоязычных языковедов.

ческого осмысления этноязыка 
наряду с созданием научной, 
а не утилитарной грамматики, 
заявила доктор филологиче-
ских наук Светлана Башиева.

По мнению участников кон-
ференции и, в частности, док-
тора филологических наук 
Зухры Кучуковой, серьезный 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ  ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ  

РАБОТА НА УПРЕЖДЕНИЕ
В нашей республике был период, когда молодые люди 
из, казалось бы,  благополучных семей, успешные 
в учебе, творчестве, спорте,  которыми гордились 
родители, оказывались наркоманами. Внезапно для 
родителей. Механизм попадания в эту трясину до ба-
нальности прост. Это как с курением и первой рюмкой 
алкоголя. Просто рядом оказались те, кто  предложил 
первую затяжку анаши, первый укол опия. Это каза-
лось «круто», по-мужски и по-взрослому... Дальше 
человек плотно сидел на игле, а отказаться от этого 
псевдосчастья очень и очень сложно.

Как не допустить, чтобы 
дети, подростки  падали в 
пропасть алкоголизма и нар-
комании? Готовя эту публика-
цию, просмотрела огромное 
количество информации в 
Инете о наркомании,  вреде  
психотропных веществ, по-
следствиях  их приема, погово-
рила с наркоманом, который 
имеет  двадцатилетний стаж, 
специалистами, борющимися 
с наркоманией… В республике 
есть люди, ежедневно пыта-
ющиеся помочь попавшим в 
беду,  оградить их детей от 
участи родителей. Эту помощь 
оказывают в реабилитацион-
ном центре «Подросток».

– Наркомания излечивает-
ся очень сложно, процент из-
бавившихся от нее очень мал. 
Формируется зависимость, 
причем, если  физическая 
довольно просто снимается 
курсом препаратов в несколь-
ко дней, то психологическую 
убрать очень сложно. Мы 
говорим о результате, когда 
есть пожизненная ремиссия, 
– делится детский психиатр-
нарколог Артур Пачев. 

Центр «Подросток» созда-
вался много лет назад  Верой 
Тупикиной с целью помочь 
детям, стоящим на учете 
в наркодиспансере, а так-
же тем, чьи родители – па-
циенты наркодиспансера, и 
ребятам, находящимся под 
наблюдением комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
Для работы с такими детьми 
требуется  взаимодействие 
с различными ведомствами, 
чем центр и занимался. Позже 
работа пошла на спад, но этой 

весной деятельность  центра 
«Подросток» была реанимиро-
вана. Возглавил его Валерий 
Нартоков.

Основная задача центра – 
скоординировать усилия  всех 
заинтересованных ведомств 
– МВД, Госнаркоконтроля, со-
циальных служб, спортивных 
секций и клубов, учреждений 
культуры, администраций го-
родов и районов республики. 
В наркодиспансере  есть база 
данных детей, чьи  родители   
– наркоманы и алкоголики. С 
ними занимаются врачи, пси-
хологи и соцработники, стара-
ясь работать очень тактично и 
аккуратно, чтобы не травмиро-
вать детскую психику. 

Каждое ведомство  для 
центра предоставило пере-
чень мероприятий, которые 
будут  проходить в течение 
года: спортивные, культурные, 
образовательные. Подключил-
ся Центр занятости, который 
предложил трудоустройство 
на летний период либо бес-
платное обучение для приоб-
ретения специальности. Со-
циальные структуры помогают 
с устройством детей в лагеря 
отдыха и санатории. 

В центре помогают и тем, у 
кого в семьях тяжелое матери-
альное положение. Им оказы-
вается помощь продуктами и 
вещами, но не все соглашаются 
ее принять: не доверяют или 
гордость не позволяет. Но когда 
есть взаимопонимание, про-
блемы решаются гораздо легче. 

В центре  детям, находя-
щимся в поле зрения нарко-
диспансера, и их родителям  
предлагаются бесплатные 

занятия в спортивных сек-
циях. Причем это  такие ка-
питалоемкие для родителей  
виды спорта, как гимнастика, 
плавание,  легкая атлетика, 
теннис, конный спорт. Только 
бы заинтересовать, отвлечь от 
улицы, поменять круг обще-
ния. Сейчас четыре человека 
записались на плавание,  один 
– на конный спорт и один в 
секцию гимнастики. До  кон-
ца августа, когда начнутся 
занятия, детей будет гораздо 
больше, полагают здесь.

Есть и такая проблема: 
родители в штыки воспри-
нимают информацию о том,  
что ребенок употребляет за-
прещенные  вещества (чаще 
всего – алкогольные напитки). 
В этом случае детей ставят на 
профилактическое наблюде-
ние (эта форма работы очень 
сильно отличается от  диспан-
серного учета, когда  малень-
кому пациенту  уже ставится 
медицинский диагноз). Это 
делается для того, чтобы  у 
подростка  появились ответ-
ственность, страх, к чему он 
может прийти, некий момент 
осознания, что он оступился.

Если не уделять ребенку 
внимание в такой период, бу-
дет только хуже. Очень яркие 
примеры  подобного равно-
душия взрослых находятся 
в детских колониях.  Но эта 
ситуация сложилась потому, 
что в какой-то момент ребенка 
упустили. Попробовав рюмку 
алкоголя, стакан пива или ба-
ночку джин-тоника, подростки 
идут на преступление: угон, 
драку, что-то более серьез-
ное. Как итог человек на заре 
своей жизни оказывается в 
тюрьме. 

Сейчас на учете в нарко-
диспансере стоит не очень 
много детей. Казалось бы, 
необязательно бить тревогу 
и говорить о  последствиях 
наркомании.  Но необходимо 
работать на опережение,  объ-
ясняя детям и их родителям, 
к чему может привести пагуб-
ное любопытство. 

Ольга КЕРТИЕВА

ДАТА ДАТА 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЗООПАРКА
На днях колледж дизайна КБГУ отметил двадца-
тилетие. В актовом зале собрались студенты, 
преподаватели, гости. 

Торжественную часть от-
крыл ректор Кабардино-Бал-
карского университета Ба-
расби Карамурзов. В своем 
выступлении он отметил, что 
двадцать лет – знаковая дата. 

«Только по истечении 
этого времени в учебном 
заведении начинают склады-
ваться традиции. В скором 
будущем я надеюсь увидеть 
на базе колледжа институт 
дизайна, – сказал он. – Се-
годня мир стремительно 
меняется, и у вас есть воз-
можность органично влиться 
в современную действитель-
ность, видеть перспективы и 
строить свое будущее». 

Директор колледжа Свет-
лана Кожуховская (на сним-
ке) призналась студентам в 
любви и пожелала успехов и  
душевной теплоты. «Сделан-
ное однажды добро всегда 
возвращается к человеку», 
– считает  она. 

Примечательно, что кол-
ледж  стал первым  учреж-

дением в системе среднего 
профессионального обра-
зования России, готовящим 
дизайнеров. 

В 1992 году состоялся пер-
вый набор студентов, а уже  
в  1995-м учебное заведение 
получило грант междуна-
родного фонда «Культурная 
инициатива». 

Под руководством тог-
дашнего директора Артура 
Гошокова колледж многого 
достиг. Студенты участвова-
ли  в международных и все-
российских программах, по-
бывали в Западной Европе. 

В 1996 году группа моло-
дых преподавателей и сту-
дентов посетила Германию.  
В Штутгарте наши земляки  
ознакомились с немецкой 
системой подготовки дизай-
неров и заключили договор 
о сотрудничестве в рамках 
проекта «Интердизайн Наль-
чик-Штутгарт».

В 1997 году колледж стал  
дипломантом всероссийской 

конференции в Пятигорске 
и вошел в состав Кабар-
дино-Балкарского  гос-
университета. Год спустя 
состоялся первый выпуск 
дизайнеров-педагогов. 

В самом конце девя-
ностых колледж начал 
подготовку парикмахеров 
и визажистов. На базе 
студии Имидж-дизайна 
было создано и оснащено 
современным оборудо-
ванием отделение парик-
махерского искусства и 
декоративной косметики. 
Вскоре его студенты по-
лучили диплом первого 
Всероссийского фести-
валя дизайна на Кавказ-
ских Минеральных Водах 
«Феродиз-1999». Работа 
студентов Л. Майерле, В. Май-
ерле и А.Шантукова «Образно-
ассоциативное моделирование 
элементов среды зоопарка» 
была включена в каталог вы-
ставки. 

В третьем тысячелетии 
колледж добился  не меньших 
успехов. Студенты устраива-
ли  собственные экспозиции, 
участвовали в  конкурсах и 
фестивалях. Так,  в   2000 году 
прошла первая выставка их 

работ в Национальном худо-
жественном музее КБР.

В 2003 году колледж ди-
зайна КБГУ стал лауреатом 
Международного конкурса 
молодых дизайнеров и мо-
дельеров «Подиум-2003», и 
вскоре в колледже появилось 
отделение технологии швей-
ных изделий. 

Студенты колледжа уча-
ствовали в организации вы-
ставок Михаила Шемякина 
и Германа Паштова. Кстати, 
всякий раз, приезжая в Кабар-
дино-Балкарию, мэтры прово-
дят мастер-классы и встречи с 
учащимися.

В настоящее время  кол-
ледж готовит специалистов в 
разных областях – от худож-
ников-модельеров одежды 
до ландшафтных дизайнеров.

Его выпускники  работают 
в разных регионах России и 
странах СНГ, в Сирии, Иор-
дании, Турции, США. Среди 
них немало тех, кто руководит 
собственными студиями ди-
зайна или работает в крупных 
компаниях. Так, выпускник 
2000 года Дмитрий Карпов 
стал куратором курса «Ди-
зайн в интерактивной среде» 
Британской высшей школы 
дизайна.

Однако есть и такие, кто, 
пройдя  обучение за предела-
ми Кабардино-Балкарии, воз-
вращается домой. В ситуации 
«утечки мозгов» это не может 
не радовать.

Эдуард БИТИРОВ
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Рядовой подвиг Алокова
 (Окончание. Начало на 1-й с.)

 В свое время он был командирован в 
Чеченскую Республику, получил удосто-
верение ветерана боевых действий. За 
отличие в военной службе был награжден 
медалями трех степеней, за достигнутые 
результаты в работе и безупречную служ-
бу удостоен Благодарности директора 
ФСБ России.

Таким же успешным он был с самых 
первых школьных лет – лучшим из уче-
ников, надежнейшим из друзей, силь-
нейшим в  спорте и в армии – верным 
защитником слабых, заставляющим их 
бороться со страхом. При этом готовый 
в любой момент прийти на помощь, взяв 
на себя ответственность за порядок в 
казарме.

Рассказывая, каким он был, его стар-
шая сестра Жанна Шарданова признава-
лась, что, несмотря на то, что он на два 
года младше ее, она всегда прислушива-
лась к его мнению, не по возрасту зрело-
му. Даже тогда, когда ему было десять 
лет, он настаивал, что является старшим 
среди детей: брал ее вину на себя, избав-
ляя от родительского порицания.

О службе в органах безопасности Анзор 
мечтал с детства, примером был младший 
брат матери, в свое время возглавлявший 
Баксанское управление ФСБ. Он во всем 
стремился ему подражать, хотя тот то и 
дело над ним подшучивал, замечая, что 
для чекиста двухметровый Анзор слишком 
высок, чересчур открыт сердцем и излиш-
не доверчив. Эти качества не помешали 
Анзору с отличием окончить Высшую 
школу ФСБ в Нижнем Новгороде.

Он женился в 21 год, когда был сту-
дентом сельхозакадемии. Родители не 
посчитали этот брак ранним и не стали 
возражать, отдавая должное твердости 
решения сына. Он перевелся на заочное 
отделение и пошел работать, хотя мать 
с отцом уговаривали остаться на очном. 
Но Анзор был последовательным во всех 
своих начинаниях, не мог остаться на 
иждивении родителей, сам став главой 

семейства. Он стремился к соответствию 
взятых обязательств, поведения и по-
ступков.

Когда у него появилась первая ма-
шина, все соседи с улицы, особенно 
старики, в один голос говорили, что он 
единственный, кто ее достоин. Ни один из 
них не оставался на дороге, если встречал 
Анзора: мужчина всегда подвозил неза-
висимо от того, по пути ему или нет. То, 
что он делал, остается светлым воспоми-
нанием для очень многих людей. Пожилая 
уборщица, работавшая вместе с сестрой 
Анзора в Баксанской больнице, благодар-
на ему за то, что вмешался, когда у нее не 
брали передачу для сына в СИЗО. Другая 
семья вспоминала, как они на дороге ис-
кали попутку, когда их маленькая дочка 
упала с дерева и сломала ногу. Анзор в это 
время ехал по другой дороге и в другую 
сторону, но, заметив их, развернулся и до-
вез до травмпункта. А вечером позвонил, 
чтобы узнать, как дела и не нужна ли его 
помощь.

По словам двоюродной сестры Ан-
зора Марьяны Алоковой, работающей 
секретарем судебного заседания в Бак-
санском райсуде, практически никто из 
его семьи не знал, что его выслеживали 
преступники.

В рамках одного судебного разбира-
тельства уголовного дела о покушении 
на сотрудников правоохранительных 
органов в доказательной базе обвинения 
фигурировал дневник, где по минутам 
был расписан маршрут движения Анзора. 
Марьяна говорит, что он вполне отдавал 
себе отчет, в каких условиях живет, и вел 
себя как настоящий профессионал. В 
салоне его машины всегда находилось 
несколько ремней для остановки крово-
течения. Мало кто из его окружения знал 
и о другом факте, когда он спас жизнь 
сослуживца. Раненый позвонил именно 
Анзору, и он приехал вовремя, не дав ис-
течь кровью: наложив жгут, доставил его 
в больницу. Врачи говорили, что своим 
спасением он обязан товарищу. С того 
дня как в республике на представителей 
правоохранительных органов объявили 
охоту и каждый день для них мог стать 
последним, мать Анзора лишилась по-
коя. Она не ложилась спать, пока сын 
не вернется, утром всегда провожала до 
ворот и долго смотрела вслед, пока он 
не скроется из виду. Сотни раз просила 
его перевестись в другой регион, забрать 
семью и уехать. Но он отшучивался, спра-
шивая ее в ответ: «Что это за жизнь без ее 
голоса, стряпни и ценных указаний?!» Еще  
говорил, что ни один мужчина не бросит 
свою землю и не отдаст ее врагу, пока он 
дышит и живет.

Он был в строю до последнего вздоха. 
Наступают времена, когда просто оста-
ваться на своем рабочем месте – уже под-
виг. Пришедшие в день похорон родным и 
близким говорили, что гибель Анзора – их 
личное горе, вместе с ним из их жизни 
ушли свет и тепло его открытой души.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

КАЗЕННЫЙ  ДОМКАЗЕННЫЙ  ДОМ

Добрые контакты
Руководство уголовно-исполнительных ин-
спекций УФСИН России по КБР и группа 
психологического обеспечения при под-
держке благотворительного фонда «Развитие» 
организовали для подростков, отбывающих 
условную меру наказания и состоящих на 
учете в исполнительных инспекциях, тренинг. 
Руководитель пресс-службы УФСИН России 
по КБР Мадина Забарова сообщила, что детей 
учили выходить из спорных ситуаций без про-
явления агрессии. 

Больше всего участникам по-
нравилось упражнение, демон-
стрирующее потерю информации. 
Подросткам наглядно показали, 
как первоначальная информация 
изменяется, перефразируется и 
дополняется при передаче несколь-
кими лицами, что может исказить 
ее до неузнаваемости и стать 
причиной конфликта. Детей учили 
проявлять терпение и не спешить 
с выводами. 

Вместе с несовершеннолетни-

ми осужденными, состоящими на 
учете, в тренинге приняли участие 
и школьники нескольких образова-
тельных учреждений г. Нальчика. 
К концу семинара сформировался  
сплоченный, дружный коллектив, 
дети обменялись телефонными 
номерами. Участникам вручены 
сертификаты позитивного обще-
ния «Успешная коммуникация». 
В тренинге также участвовали со-
трудники отдела по правам детей  и 
подростков при Главе КБР. 

«АНЖИ» 
ХОЧЕТ СНАЙДЕРА

Республика Дагестан. 
Руководство махачкалин-
ского «Анжи» не оставляет 
надежд заполучить полуза-
щитника миланского «Ин-
тера» и сборной Голландии 
Уэсли Снайдера. 

По информации голланд-
ских СМИ, клуб из столицы 
Дагестана готов выложить 
за 28-летнего полузащит-
ника 25 млн. евро. Самому 
футболисту будет предло-
жен контракт с зарплатой 
15 млн. евро. 

 По информации СМИ, 
голландский хавбек входил 
в сферу интересов «Анжи» 
в период зимнего трансфер-
ного окна.

СДАЛСЯ ОХРАННИК 
ДОКУ УМАРОВА

Республика Ингушетия. 
Секретарь Совета Безопас-
ности Ингушетии Ахмед 
Котиев сообщил о том, что 
республиканским властям 
сдался один из охранников 
лидера северокавказского 
бандподполья Доку Ума-
рова. 

«На сегодняшний день он 
находится под государствен-
ной защитой», – передает 
слова А. Котиева «Интер-
факс». 

Фамилия боевика не раз-
глашается. 

Также  А. Котиев сказал, 
что в Ингушетии комиссия 
вернула к мирной жизни 31 
бывшего боевика.

По его словам, числен-
ность боевиков в респу-
блике не превышает 50 
человек.  

ДОМБАЙ
 СОБРАЛ ЕВРАЗИЙЦЕВ

Карачаево-Черкесия. III 
Кавказский форум россий-
ской молодежи открылся 11 
июля в Домбае.

Форум «Домбай-2012» 
проходит под девизом «Ев-
разийский Союз: лучше 
вместе!» Двести пятьдесят 
молодых людей из России и 
стран СНГ обсудят перспек-
тивы развития Евразийского 
Союза: социально-экономи-
ческие, историко-культур-
ные, военно-политические, 
этно-конфессиональные, 
правовые и правозащитные 
аспекты.

ВЗЯЛИ  ВЗРЫВНИКОВ?
Северная Осетия-Ала-

ния. Задержаны трое подо-
зреваемых в совершении 
посягательства на жизнь 
военнослужащих. 

31 марта 2012 года в  4.30 
на объездной дороге на 
северо-восточной окраине 
поселка Майского Приго-
родного района в момент 
следования автоколонны 
с военнослужащими было 
приведено в действие само-
дельное взрывное устрой-
ство по типу осколочно-фу-
гасной мины с применени-
ем в качестве поражающих 
элементов гвоздей и болтов.

Были установлены лица, 
причастные к совершенно-
му преступлению. Ими ока-
зались 25-, 27– и 28-летние 
жители города Назрани. По 
ходатайству следствия в от-
ношении них судом избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.  

Расследование уголовно-
го дела продолжается.

НА ПОМОЩЬ – 
ВСЕМ  КРАЕМ

Ставропольский край. 
На Ставрополье сбор благо-
творительной помощи по-
страдавшим от наводнения 
в Крымске организован во 
всех районах края.

В настоящее время в 
МЧС региона создан резерв 
личного состава и техники, 
которые готовы отправить-
ся в Краснодарский край в 
любое время. 

Как отметила начальник 
отдела организации со-
циального обслуживания 
и адресной помощи насе-
лению Министерства соци-
альной защиты населения 
Ставрополья Галина Ники-
тина, 14 территорий края 
привезли свою помощь, со-
трудники МЧС отправились 
с ней в город Крымск. 
В ОЖИДАНИИ СВЯТЫНЬ

Чеченская Республика. 
Исламские святыни, свя-
занные с жизнью пророка 
Мухаммеда, в ближай-
шие дни впервые доста-
вят спецрейсом из ОАЭ 
в Грозный. Как отметил 
глава Чечни Рамзан Кады-
ров, это великое событие, 
о котором могут только 
мечтать все мусульмане 
мира. 

«Волосы с головы и боро-
ды пророка, реликвии с его 
одежды и другие бесценные 
предметы, принадлежав-
шие пророку Мухаммеду, 
в Чеченскую Республику 
доставят спецрейсом. Для 
решения вопросов, связан-
ных с доставкой реликвий, 
создан оргкомитет», – со-
общили в пресс-службе ру-
ководства Чечни. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

материал для литературовед-
ческой науки представляют 
художественные  произведе-
ния Умара Алиева. Она прочла 
стихи ученого, в которых тот 
удачно использовал принцип 
сингармонизма, придававший 
стихотворениям удивительную 
пластику и певучесть.

В работе форума приняли  
также участие Дж. Коков, 
бывший студент У. Алиева, Х. 
Отаров, кисловодский профес-
сор Л. Гюльвердиева и другие.

Светлана Алиева остано-
вилась на незнакомых  совре-
менникам фактах научной и 
творческой  биографии отца. 

Старейшина рода Алиевых 
– Кязим выразил искреннюю 
благодарность руководству 
КБГУ за организацию форума 
в Кабардино-Балкарии, под-
черкнув, что это свидетельство 
братского единения народов 
двух республик – КЧР и КБР.

В адрес конференции при-
слали приветственные теле-
граммы руководство РАН, 
ученые Туркменистана и ряда 
стран СНГ, которые зачитал 
проректор КБГУ Руслан Кажа-
ров. Участников конференции 
поздравила директор институ-
та филологии Елена Куянцева. 
Форум открыл и вел доктор 
филологических наук Борис 
Тетуев.

Адель СНЕГИНА
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В целях оказания помощи гражданам, 
пострадавшим в Краснодарском крае, во 
Дворце культуры профсоюзов открыт пункт 
приема гуманитарной помощи.

Принимаются теплые вещи, постельное 
белье, обувь, средства гигиены, предметы 
первой необходимости.

 Мы находимся по адресу: г. Нальчик, пр. 
Кулиева, 12, с 10.00 до 18.00 часов.

Просим вас откликнуться на чужую боль и 
оказать посильную помощь,

Администрация ДК профсоюзов,
47-73-60

КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ

Коллектив Республиканского наркологического диспансера 
выражает глубокое соболезнование врачу-психиатру-наркологу 
ПАЧЕВУ Артуру Аюбовичу по поводу смерти отца ПАЧЕВА 
Аюба Махмудовича. 

Нальчикская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны ПАЧЕВА Аюба 
Махмудовича и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА               42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

  Поздравляем Кантемира Юрьевича 
КАНУКОЕВА КАНУКОЕВА и его сокурсников и его сокурсников 

с окончанием медицинского факультета КБГУ с окончанием медицинского факультета КБГУ 
и присуждением квалификации врач и присуждением квалификации врач 
по специальности «Лечебное дело».по специальности «Лечебное дело».
  Желаем здоровья, личного счастья   Желаем здоровья, личного счастья 

и творческих успехов в работе. и творческих успехов в работе. 
                            Родные и близкие                            Родные и близкие

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Де-Густо» 
реализует из питомника осенью 

2012 г. высококачественные саженцы 
плодовых деревьев:

– яблоня на подвое М9, ММ 106, 62-396, 
СК-2, СК-3,СК-4;

 – черешня, вишня, слива.
Обращаться по адресу: 

г. Владикавказ, ул. Тамаева, 54.

(8672) 54-42-41, 
8-928-497-85-25, 8-928-497-98-83 

В сельских почтовых отделениях республики 
имеется в продаже впервые изданная система-
тическая «ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» с древ-
нейших времен до конца XX века в двух томах. 
Количество книг ограничено (всего по 5 экз. на 
почтовое отделение). Жители г. Нальчика смо-
гут приобрести эти книги в книжном магазине 
«Букинист» на ул. Байсултанова.

Участники ансамбля в 
сопровождении директора 
Риммы Аталиковой, худо-
жественного руководителя 
Владимира Бесланеева и 
родителей организовали 
поездку в Нальчик  на лоно 
природы в городской  парк – 
всеми любимый, зеленый и 
солнечный. Дети в возрасте 
от четырнадцати до восем-
надцати лет рассказывали 
друг другу интересные исто-
рии о родном крае и  проис-
хождении танцев, шутили, 
танцевали, собирая зрите-
лей и приглашая на танец 
всех желающих, прогулива-
ющихся по парку, играли в 
подвижные  игры, катались 
на канатной дороге, лодках  
и просто наслаждались 
природой и долгожданны-
ми каникулами. Шашлык 
и хичины  ждали детей на  
организованном обеде под 
открытым небом. 

«Золотое перо» Исламея 

Замир Березгов пред-
ложил идею радиопере-
дачи, посвященной про-
блемам формирования 
толерантного сознания. В 
рамках проекта заплани-
ровано участие экспертов 
и молодежи, которые будут 
обсуждать особенности 
межнациональных отноше-
ний. В номинации «Пресса» 
Замир рассказал о Санкт-
Петербурге как о мировой 
культурной столице.

По итогам конкурса ему 
присуждены диплом первой 
степени и главный приз – 
золотая статуэтка «Невское 
перо-2012». 

Юному журналисту еще 
до окончания школы пред-
ложена работа в известной 

Одиннадцатикласс-
ник четвертой шко-
лы с.п. Исламей За-
мир Березгов стал 
победителем кон-
курса юных жур-
налистов и студен-
ческой молодежи 
России «Невское 
перо-2012». 

ЗАКОНЗАКОН

Волна восточной экзотики на-
крыла государственный кинокон-
цертный зал в минувшие выходные. 
И на сцене, и в зрительном зале 
искрились умопомрачительные 
наряды, звучала зажигательная 
восточная музыка. И, глядя на все 
это великолепие, хотелось жить, 
как танцевать,  а  танцевать, как 
жить, – легко, плавно и загадочно.

В столице Кабардино-Балкарии прошел  фе-
стиваль  восточного танца «Кубок Эльбруса». 
Судить танцовщиц, представлявших Юг России, 
приехала Орит Мафтцир (на верхнем снимке) – 
всемирно известная израильская  танцовщица  
беллиданса  (кстати, дочь выходцев из России).  
К  слову,  госпожа Мафтцир порадовала наль-
чикских зрителей своим искусством, выступив 
на гала-концерте.  К тому же неплохо говорящая  
по-русски израильтянка  в  рамках  фестиваля  
дала мастер-класс для всех желающих повы-
сить свой уровень беллиданса. 

В жюри конкурса, помимо израильской тан-
цовщицы, вошли вице-президент Всероссийской 
федерации «Трайб Лига» Олеся Ефремова, 
танцор из Сирии Надим Алхадж Абас, тренеры 
беллиданса Лейла Георгадзе (Невинномысск) и 
Хатуна Кердикишвили (Владикавказ). Судейская 
бригада оценивала выступления участников по 
трем критериям – техника,  имидж,  композиция. 
Каждый критерий оценивался по десятибалль-
ной шкале. Таким образом, максимальная оцен-
ка за выступление  от  одного судьи – 30 баллов,  
от  всей судейской бригады – 150 баллов. 

Конкурсная номинация «Хореография Орит 
Мафтцир» оценивалась главным судьей конкур-
са по двум критериям – техника, имидж.  Каж-
дый критерий оценивался по десятибалльной 
шкале. Максимальная оценка  за  выступление  
в  этой номинации была 20 баллов.

По итогам конкурса максимальное коли-
чество баллов набрали астраханка Регина 
Кучашвили, а также нальчанки Жулдуз Жану-
куева (на снимке) и Елизавета Атабиева (клуб 
«Жади», руководитель Елена Усачева). Успешно 
представили упомянутый клуб и две наши ма-
ленькие «звездочки» – Айнара Аязова и Елена 
Селезнева.

«Девятка» наехала «Девятка» наехала 
на полицейскогона полицейского

Водитель автомашины ВАЗ-
21099 на посту ДПС «Шалушка» 
совершил наезд на инспекто-
ра СБ ДПС УГИБДД МВД по КБР. 

Лейтенант полиции доставлен в больни-
цу. По данным пресс-службы МВД по КБР, 
оперативно-розыскной частью собственной 
безопасности МВД по КБР проводится слу-
жебная проверка.  

Установлено, что водитель «девятки» 
ехал со стороны Чегема в г. Нальчик и до-
пустил наезд на полицейского, когда тот 
исполнял свои обязанности,  осуществляя 
надзор за дорожным движением.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

 ПП

Хотелось жить, как танцеватьХотелось жить, как танцевать С завершением учебного года, «Анзорей»!
У народного ансамбля песни 
и танца «Анзорей» Лескенско-
го Дома культуры есть такая 
традиция – отмечать в Ата-
жукинском саду окончание 
учебного и творческого года. 

«В этом году  в ансамбль 
набрали новый состав юных 
танцоров, у которых будет 
своя программа, – расска-
зывает художественный ру-

ководитель Владимир Бес-
ланеев. – Детский ансамбль 
состоит из более ста детей 
от шести до двенадцати лет, 
а старшие танцоры выросли 

и разъехались учиться кто 
куда. Мы будем скучать по 
ним и растить смену».  Было 
бы неплохо, если б с «Анзо-
рея» взяли пример другие 

танцевальные коллективы 
республики и веселое за-
вершение года стало  тра-
диционным.

Марина БИДЕНКО 

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT ПОКОЛЕНИЕ NEXT ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

питерской компании, куриру-
ющей интернет-журналисти-
ку, сообщает корреспондент 
«Баксанского вестника» Свет-
лана Хамукова.

Наш прославленный тяжелоатлет – серебряный 
призер Олимпиады в Афинах и бронзовый призер 
Олимпиады в Пекине, чемпион мира Хаджимурат 
Аккаев добился права участвовать в Играх в третий 
раз – достижение уникальное в масштабах страны. 
В его коллекции не хватает только олимпийского 
«золота», и он полон решимости завоевать его. 
Удачи, Хаджимурат, вся республика будет болеть 
за тебя 6 августа, когда ты выйдешь на олимпий-
ский помост.

Альберт ДЫШЕКОВ

Президент Федерации 
тяжелой атлетики России 
Сергей Сырцов назвал 
имена спортсменов, ко-
торые примут участие в 
Олимпийских играх-2012 
в Лондоне. 

Еще один рывок, 
еще одна попытка

ЗАКОНЗАКОН

РОЗЫСКРОЗЫСК

Разыскивается без ве-
сти пропавшая сорокалет-
няя Людмила Васильевна 
Акиншина, проживающая 
по адресу: г. Нальчик, ул. 
Космонавтов, 10. 4 июля 
2012 года она вышла из 
дома и по настоящее вре-
мя не известно, где она, 
информирует полиция 
Нальчика.   

Женщина среднего ро-
ста (160-165 см), с корот-
кими рыжими волосами, 
голубыми глазами, на под-
бородке имеются пигмент-
ные пятна.

Владеющих информаци-
ей о ее местонахождении 
просят сообщить по теле-
фонам: 49-43-03, 42-20-28, 
02 или обратиться в ближай-
шее отделение полиции.

Пропала 
без вести

ДОРОГАДОРОГА

Застолбил Застолбил 
Назначена всесторонняя слу-
жебная проверка по факту до-
рожно-транспортного происше-
ствия в г. Прохладного с участи-
ем стажера местной полиции. 

Пресс-служба МВД по КБР сообщает, что 
стажер прохладненской полиции был за рулем 
«ВАЗ-21074» и ехал со стороны ул. К. Маркса к 
переулку Малому. Пойдя на обгон, не убедился в 
его безопасности, нарушил правила. Произошло 
столкновение с «Жигулями». Машину отнесло на 
обочину, где стояла опора линии электропередачи.

На месте происшествия работает следственно-
оперативная группа. Ее выводы лягут в основу 
решения вопроса о мере ответственности участ-
ников ДТП.
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Коллектив «Хати» (Владикавказ)Коллектив «Хати» (Владикавказ)

Уважаемые нальчане!
Нальчикским городским Советом женщин совмест-

но с Кабардино-Балкарским региональным отделени-
ем Всероссийского общества Красного Креста открыт 
пункт по приему вещей для пострадавших от стихийного 
бедствия в г. Крымске.

 Место расположения пункта: пр. Кулиева, 28-а, Дом 
быта «Горный», 3-й этаж, Вещевой фонд горсовета жен-
щин. Прием вещей будет производиться с 10.00 до 17.00 
ежедневно, кроме воскресенья.

40-40-20, 42-18-35, 
8-967-422-94-36, 8-963-165-03-12.

Несмотря на то, что максимальный срок 
лишения свободы за организацию притона 
группой лиц составляет семь лет, осужден-
ные посчитали назначенное им наказание 
слишком суровым и обратились в коллегию 
по уголовным делам Верховного суда КБР 
с просьбой смягчить его. Кассационная 
судебная инстанция, приняв во внимание 
степень общественной опасности совершен-
ного деяния, характеристику личностей (по-
дельники ранее были судимы), согласилась с 
заключением прокурора-кассатора, оставив 
приговор без изменений, сообщает пресс-
служба прокуратуры КБР.

Его тело с признаками насильственной смерти 
было обнаружено в доме. Оперативно-розыскные ме-
роприятия, опрос соседей,  возможных свидетелей и 
очевидцев помогли установить и задержать подозрева-
емого в убийстве. Им оказался ранее судимый за сбыт 
наркотиков уроженец Узбекистана, находящийся на 
территории Российской Федерации без регистрацион-
ных документов. На допросе он признался, что по при-
чине «внезапно возникших неприязненных отношений» 
нанес своей жертве удары ножом в область живота.

Подозреваемый арестован, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Сотрудники межрайон-
ного отдела Министер-
ства внутренних дел по КБР 
«Прохладненский» «по го-
рячим следам» раскрыли 
убийство тридцатидевяти-
летнего жителя г. Чегема. 

«Нелегальное» убийство 

Смягчить наказание не удалось 
Нальчикский городской суд 
вынес приговор двум содер-
жателям наркопритона, один 
из которых признан виновным 
и в незаконном изготовлении 
и хранении наркотиков. На-
казание им назначено в виде 
четырех и трех лет лишения 
свободы соответственно.


